
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
У9. 04 а-022 м, 4141I-I 

fo внесении изменений в приказ от 22.12.2021 
№ 12573/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 

[^руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе | 
(шифр ВМ.5641.*) «Нефтегазовое дело»» 
(с последующими изменениями и дополнениями) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году» 
(с последующими изменениями и дополнениями), на основании п. 55.1.9 приказа 
ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 1, 7, 9, 10, 11, 13, 14 Приложения к приказу начальника 
Управления образовательных программ от 22.12.2021 № 12573/1 «Об утверждении 
перечня тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе (шифр 
ВМ.5641.*) «Нефтегазовое дело»» (с последующими изменениями и дополнениями) по 
направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-akty/354-
prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchayushchikhsya-po-osnovnvm-obrazovatelnym-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. ' 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: поручение председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия Алиева Т.А. к 
служебным запискам от 05.04.2022 №05/1/4-13-148, от 05.04.2022 №05/1/4-13-150, 
от 05.04.2022 №05/1/4-13-151, от 05.04.2022 №05/1/4-13-152, от 05.04.2022 
№05/1/4-13-153, от 05.04.2022 №05/1/4-13-154, от 05.04.2022 №05/1/4-13-155. 

Начальник Управления 
образовательных программ ( М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН I 
приказом от */9- 04- 11 № V2 Ч1.Н 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5641.*) 

«Нефтегазовое дело» по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Аль Моафа 
Мохаммед 
Ладен Амир 

Повышение качества вскрытия 
отложений баженовской свиты на 
Красноленинском месторождении 

Лушпеев Владимир 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

Соколов Антон Николаевич, 
эксперт, Научно-
образовательный центр 
«Г азпромнефть-Политех», 
Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
«Г осударственная 
комиссия по запасам 
полезных ископаемых» (г. 
Санкт-Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 



№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование 
организации-
работодателя, 
согласовавшей тему 
выпускной 
квалификационной 
работы, с указанием 
регистрационных данных 
(вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 
7 Белякова 

Виктория 
Александровна 

Основные проблемы разработки 
нефтяных оторочек и их решения на 
примере Песцового 
нефтегазоконденсатного 
месторождения 

Сутормин Сергей 
Евгеньевич, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

Антипин Михаил 
Александрович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тюменская проектная 
компания» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного 
учреждения 
«Г осударственная 
комиссия по запасам 
полезных ископаемых» 
(г. Санкт-Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 



№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование 
организации-
работодателя, 
согласовавшей тему 
выпускной 
квалификационной 
работы, с указанием 
регистрационных данных 
(вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 
9 Лазнам Забен 

Уллах Абдуллах 
Салех 

Анализ эффективности разработки 
неоднородных и обводненных 
нефтяных пластов на основе 
перераспределения 
фильтрационных потоков в 
пределах Северо-Янгтинского 
месторождения 

Сутормин Сергей 
Евгеньевич, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

Антипин Михаил 
Александрович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тюменская проектная 
компания» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного 
учреждения 
«Г осударственная 
комиссия по запасам 
полезных ископаемых» 
(г. Санкт-Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 

10 Набиуллин 
Данил 
Шамильевич 

Геофизический кейс для HR-Tech 
стартапа «Образовательный 
студенческий агрегатор ТЭК» 

Лушпеев Владимир 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

Соколов Антон Николаевич, 
эксперт, Научно-
образовательный центр 
«Г азпромнефть-Политех», 
Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного 
учреждения 
«Г осударственная 
комиссия по запасам 
полезных ископаемых» 
(г. Санкт-Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 



Великого» 
11 Новожилова 

Екатерина 
Денисовна 

Перспективы разработки и 
эксплуатации российских 
месторождений для энергетических 
рынков Европы и Китая 

Поляков Николай 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
экономики 
исследований и 
разработок 

Соколов Антон Николаевич, 
эксперт, Научно-
образовательный центр 
«Г азпромнефть-Политех», 
Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 

Великого» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного 
учреждения 
«Г осударственная 
комиссия по запасам 
полезных ископаемых» 
(г. Санкт-Петербург) 

РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 

№ ФИО Тема выпускной квалификационной ФИО научного ФИО рецензента, должность, Наименование 
обучающегося работы руководителя организация организации-

выпускной работодателя, 



квалификационной 
работы, должность 

согласовавшей тему 
выпускной 
квалификационной 
работы, с указанием 
регистрационных данных 
(вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 
13 Халилов Давид 

Эйваз 
Моделирование геомеханических 
свойств при проведении 
гидравлического разрыва пласта на 
примере Приобского 
месторождения 

Лушпеев Владимир 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

Кузьмин Максим Игоревич, 
руководитель программ по 
цифровым проектам, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного 
учреждения 
«Г осударственная 
комиссия по запасам 
полезных ископаемых» 
(г. Санкт-Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 

14 Шишалова 
Мария 
Викторовна 

Оценка перспектив 
нефтегазоносности Анадырского 
бассейна на основе моделирования 
углеводородных систем 

Шиманский Сергей 
Владимирович, 
доцент, Кафедра 
геофизики 

Тани некая Надежда 
Владимировна, заведующий 
отделом, Акционерное 
общество «ВНИГРИ-
Г еологоразведка» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
бюджетного 
учреждения 
«Г осударственная 
комиссия по запасам 
полезных ископаемых» 
(г. Санкт-Петербург) 
РК№ 01/1-38-4493 от 
06.04.2022 


